
отзыв

на автореферат диссертации Доева Дзамболата Николаевича «Оценка биоре- 
сурсного потенциала люцерны (МесИса^о гаг/а Маг1.) при использовании 
местных штаммов клубеньковых бактерий рода ЗтогЫгоЫит  в условиях 
вертикальной зональности РСО-Алания» на соискание учёной степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 -  биологические 
ресурсы

ЕЗ настоящее время взаимодействие высших растений и почвенных мик
роорганизмов является одной из актуальных проблем биологии. В посевах за 
счёт симбиоза растений с клубеньковыми бактериями формируется большая 
ассимиляционная поверхность, увеличивается фотосинтетический потенци
ал, чистая продуктивность фотосинтеза, происходит накопление сухого ве
щества и, в конечном итоге, повышается урожайность.

Диссертантом проведена содержательная работа по изучению активно
сти симбиотической азотфиксации посевов люцерны при инокуляции семян 
различными штаммами ризобий, выявлению эффективности их влияния на 
величину урожая и его качество.

В результате проведенных исследований определены штаммы бактерий, 
приспособленные к более суровым экологическим условиям территории цен
тральной части Северного Кавказа, обеспечивающие более раннее формиро
вание и продолжительное функционирование симбиотического аппарата лю
церны.

Доев Д.Н. убедительно доказал энергетическую и экономическую эф
фективность использования различных штаммов ризобий для реализации 
биоресурсного потенциала агроценозов люцерны в условиях II агроклимати
ческого района РСО-Алания.

Результаты исследований Д.Н. Доева отражены в 7 публикациях, из них 
3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, представлены на многочисленных 
научно-практических конференциях. Научные разработки, выводы и практи
ческие рекомендации сделаны на основе обстоятельного анализа экспери
ментального материала с использованием современных методик и статисти
ческой обработки полученных данных.

Основные положения диссертации, довольно полно изложенные в авто
реферате, свидетельствуют о том, что она выполнена на современном науч- 
но-методическом уровне, соответствует требованиям, предъявляемым к кан
дидатским диссертациям и отвечает п. 9 Положения о порядке присуждения 
учёных степеней (2013 г.). а автор Доев Дзамболат Николаевич заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата биологических наук по



специальности 03.02.14 -  биологические ресурсы за усовершенствование 
технологии возделывания люцерны в условиях II агроклиматического района 
РСО-Алания.
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